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Аннотация. В статье рассматриваются условия становления 

психологического благополучия личности. Показано, что в основе 

психологического благополучия личности лежит субъективная эмоциональная 

оценка человеком себя и собственной жизни, процесс самоактуализации и 

личностного роста.  
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Annotation. The article considers the conditions of formation of psychological 

well-being of the individual. It is shown that the basis of psychological well-being of 

the person is a subjective emotional evaluation of the man himself and his own life, 

the process of self-actualization and personal growth.  
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Начиная с середины 20-го века, внимание исследователей стала привлекать 

проблема позитивного психологического функционирования – или  

психологического благополучия личности. Под психологическим 

благополучием мы понимаем слаженность психических процессов и функций, 

гармонию личности, ощущение целостности, внутреннего равновесия.  В 

медицине психологическое благополучие связывается с такими составляющими 

здоровья, как  качество жизни и психическое здоровье. Переживание 

благополучия или неблагополучия -  интегративно, на него влияют различные 

стороны бытия человека, в нем слиты многие особенности отношения человека 

к себе и окружающему миру. Переживание благополучия является важнейшей 

составной частью доминирующего настроения личности. Именно через него 

субъективное благополучие, как интегративное переживание, оказывает 

постоянное влияние на различные параметры психического состояния человека 

и на успешность поведения, продуктивность деятельности, эффективность 

межличностного взаимодействия, многие другие стороны внешней и 

внутренней активности индивида.   

Все подходы к исследованию феномена психологического благополучия, 

можно разделить на несколько групп.  В первой группе  выделяют два 

основных течения: гедонистическое и эвдемонистическое.  К гедонистическим 

теориям можно отнести все те учения, где благополучие описывается главным 

образом в терминах удовлетворённости – неудовлетворённости, строится на 

балансе позитивного и негативного аффектов -  это концепции Н. Брэдберна и 

Э. Динера.  Исследования Н. Брэдберна заложили теоретическую базу для 

понимания феномена психологического благополучия. По мнению Н. 

Брэдберна,  для описания этого феномена необходимо оперировать признаками, 

отражающими состояние счастья или несчастья, субъективного ощущения 

общей удовлетворённости или не удовлетворённости жизнью. Структура 



психологического благополучия с точки зрения Н. Брэдберна, представляет 

баланс, достигаемый постоянным взаимодействием двух видов аффекта – 

позитивного и негативного. Разница между позитивным и негативным 

аффектами является показателем психологического благополучия и отражает 

общее ощущение удовлетворённостью или не удовлетворенностью жизнью. 

Э. Динер в своих работах ввел понятие «субъективное благополучие»,   

которое состоит из трёх основных компонентов: удовлетворение, приятные 

эмоции и неприятные эмоции, все эти три компонента вместе формируют 

единый показатель субъективного благополучия. Автор говорит о когнитивной 

и эмоциональной  сторонах самопринятия. Субъективное благополучие должно 

демонстрировать насколько один человек счастливее другого, то есть автор 

уравнивает субъективное благополучие с переживанием счастья.  Таким 

образом, человек имеет высокий уровень субъективного благополучия, если в 

большинстве случаев он испытывает удовлетворение от жизни, и только в 

отдельных ситуациях он переживает неприятные чувства. 

Эвдемонистическое понимание данной проблемы строится на том 

постулате, что личностный рост – главный и самый необходимый аспект 

благополучия. Такой подход характерен для взглядов А. Вотермена.  

С точки зрения А.А. Кроника, отношения человека к возможным способам 

обретения счастья также формируют так называемые эвдемонистические 

установки, которые характеризуют, в какой области объективной деятельности 

личность стремиться самопроявиться и с помощью каких именно 

психологических способов она пытается это сделать. Здесь счастье понимается 

как форма переживания полноты бытия, связанного с самоосуществлением. 

Психологические способы обретения счастья, автор понимает как способы 

саморегуляции человеком своей мотивации к миру и выделяет две формы такой 

саморегуляции: усиление человеком значимости мира и усиление своих 

возможностей. На основе этих двух форм саморегуляции образуется четыре 

относительно независимых принципа саморегуляции человеком своей 



мотивации к миру: максимизация полезности, минимизация потребностей, 

минимизация сложности, максимизация способностей.  

Во второй группе психологическое благополучие можно рассматривать на 

основе исследования проблемы позитивного психологического 

функционирования личности (теории А. Маслоу, К. Роджерса Г. Олпорта, К.-Г. 

Юнга, Э. Эриксона, Ш. Бюлер, Б. Ньюгартена). Основоположником этого 

подхода стала К. Рифф. Она обобщила и выделила шесть основных 

компонентов психологического благополучия: самопринятие, позитивные 

отношения с окружающими, автономия, управление окружающей средой, цель 

в жизни, личностный рост.  Выделенные компоненты психологического 

благополучия по К. Рифф, соотносятся с различными структурными 

элементами теорий о позитивном функционировании личности. 

К третьей группе отнесем понимание феномена «психологического 

благополучии» на основе психофизиологической сохранности функций.  

Основу этой группы составляет мнение о том, что генетические факторы также 

могут объяснить индивидуальные различия в психологическом благополучии. 

К таким же выводам пришли  Р.М. Райан и К. Фредерик, считая, что 

психологическое благополучие соотносится не только с физическими 

показателями, но и с такими шкалами, как автономия и позитивные отношения 

с окружающими. Таким образом, субъективная жизнеспособность по их 

мнению,  является индикатором психологического благополучия.  

По мнению А.В. Ворониной, уровень психологического благополучия – 

это психосоматическое здоровье как отражение процесса взаимосвязи 

психической и соматической сфер.  А.В. Воронина разработала уровневую 

модель психологического благополучия: на разных уровнях пространства 

бытия человека, формируемых в разных типах деятельности, закладываются 

внутренние интенции (сознательные и бессознательные ресурсные установки) - 

психосоматического здоровья, социальной адаптации, психического здоровья и 

психологического здоровья. 



К четвертой группе можно отнести понимание феномена 

«психологического благополучия» рассмотренного П.П. Фесенко и Т.Д. 

Шевеленковой, как целостного переживания, выраженного в субъективном 

ощущении счастья, удовлетворённости собой и собственной жизнью, а также 

связанное с базовыми человеческими ценностями и потребностями. Авторы 

делают акцент на субъективной оценке человеком себя и собственной жизни,  

на аспектах позитивного функционирования личности и предложили понимать 

психологическое благополучие личности как достаточно сложное переживание 

человеком удовлетворенности собственной жизнью, отражающее 

одновременно как актуальные, так и потенциальные аспекты жизни личности. 

Авторами было выделено «актуальное психологическое благополучие» и 

«идеальное психологическое благополучие», в котором представление об 

«идеальном» выступает глобальным инструментом оценки человеком своего 

бытия. 
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